Утвержден
приказом по основной деятельности
МБДОУ «Детский сад №46 «Северяночка»
от 08.04.2016 № 57
Отчет о работе ресурсного центра МБДОУ «Детский сад №46
«Северяночка» и опорных ДОО: МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»,
МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок»
по направлению «Формирование современной информационнообразовательной среды ДОО как открытой педагогической системы»
за 2015-2016 учебный год
На основании приказа Управления образования администрации ЗАТО
Александровск
от 16.11.2015 № 830 «О присвоении дошкольной
образовательной организации статуса «Ресурсный центр» и «Опорные ДОО»
на 2015-2016 учебный год» МБДОУ «Детский сад №46 «Северяночка»
присвоен статус Ресурсного центра по направлению «Формирование
современной информационно-образовательной среды ДОО как открытой
педагогической системы».
В рамках сетевого взаимодействия с ресурсным центром в 2015-2016
учебном году успешно сотрудничали опорные ДОО территориального округа
г.Гаджиево: МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» и МБДОУ «Детский сад
№3 «Теремок».
Деятельность Ресурсного центра осуществлялась в соответствии с
Положением о ресурсных центрах и опорных ДОО, функционирующих на
базе дошкольных образовательных организаций ЗАТО Александровск и
планом работы на учебный год, согласованный с Управлением образования
администрации ЗАТО Александровск.
Координацию сетевого взаимодействия образовательных организаций
в 2015-2016 учебном году осуществлял Координационный Совет ресурсного
центра и опорных ДОО, в состав которого, в соответствии с приказом
Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 16.11.2015
№ 830, включены заведующий МБДОУ «Детский сад №46 «Северяночка»
(председатель координационного совета); члены Совета: начальник отдела
общего, дополнительного образования и воспитания Управления
образования администрации ЗАТО Александровск, методист МБУО «ИМЦ»,
заведующий МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок», старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок», заведующий МБДОУ «Детский сад
№6 «Светлячок», заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад
№6 «Светлячок»,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №46
«Северяночка».
В соответствии с направлением деятельности ресурсного центра на
2015-2016 учебный год определена цель ресурсного центра: создание
единого информационно-образовательного пространства организации через

взаимодействие
на информационном уровне всех участников
образовательных отношений: администрация, педагоги, воспитанники, их
родители и социальные партнеры.
Для достижения цели, определены следующие задачи:
1. Обеспечение качества образовательного процесса и управленческой
деятельности на основе изучения и внедрения информационных
технологий.
2. Мотивация и обучение педагогических кадров к освоению и
эффективному внедрению информационных и коммуникационных
технологий в образовательный процесс
3. Расширение возможностей освоения и внедрения в практику работы с
детьми дошкольного возраста новых форм использования
информационно-коммуникационных технологий для построения
образовательного процесса на качественно новом уровне.
4. Совершенствование и наполнение информационного пространства
дошкольной организации учебным и информационным материалом.
5. Совершенствование единой информационной образовательной среды с
целью обеспечения согласованного доступа к информации всех
участников образовательных отношений, социальных партнеров.
6. Создание у детей дошкольного возраста дополнительной мотивации
при
формировании
учебной
деятельности;
обеспечение
индивидуализации обучения и развития творческих способностей.
7. Разработка модели информационно-образовательной среды – как
открытой образовательной системы.
На 2015-2016 учебный год разработан План работы ресурсного центра,
который принят на заседании координационного совета ресурсного центра и
опорных ДОО, утвержден приказом по основной деятельности МБДОУ
«Детский сад №46 «Северяночка» от 09.12.2015 № 188.
В соответствии с Планом работы ресурсного центра на 2015-2016 учебный
год проведены следующие мероприятия:
Тема, форма проведения мероприятия
Семинар
«Использование
информационных
технологий в педагогической деятельности».
(ответственные - Ресурсный центр)
Теоретическая часть:
1) Актуальность использования
информационных
технологий.
2) Психолого-педагогические
основания
использования ИКТ технологий в образовательном
процессе ДОО. Соблюдение требований Сан ПиН
при построении образовательного процесса с
использованием ИКТ.
3) Компоненты
готовности
педагогов
к

Результаты
Повышение
профессиональной
компетентности
работников ДОО.

осуществлению образовательной деятельности с
использованием ИКТ технологий.
4) Использование
ИКТ
–
технологий
в
коррекционно-развивающем сопровождении.
Практическая часть:
1) Демонстрация видеоролика использования ИКТ
технологий в разных видах деятельности.
Муниципальный интеллектуальный интернет Развитие
познавательной
конкурс «Знай-ка».
активности детей и
(Ответственные – опорное ДОО МБДОУ «Детский приобщение их к
современным
сад №3 «Теремок»)
техническим
средствам передачи
Обеспечение
единого
информационного На всех сайтах ДОО
вкладки
пространства через создание сайтов групп или созданы
ссылки на страничку группы на сайтах групп с полезной для
родителей
учреждений.
информацией.
(ответственные – ресурсный центр и опорные ДОО)
Свободное владение
Мастер –класс «Методика использования ИКТ в
педагогами
образовательном процессе»
(ответственные – ресурсный центр и опорные ДОО) средствами
ИКТ,
1) Использование возможностей документ - камеры в включение
их
в
образовательном процессе с дошкольниками.
образовательное
2) Компьютерные игры как новые педагогические пространство ДОО
информационные
технологии
в
системе
дошкольного образования.
3) Разработка и подготовка презентации - визитки
ДОО, педагога, тематических презентаций.
ИКТ
Педагогический
совет
«Профессиональное Развитие
становление педагогов как средство повышения компетенций
педагогов.
качества дошкольного образования».
(Ответственные – опорное ДОО МБДОУ «Детский
сад №3 «Теремок»)
Создание сайта ресурсного центра.
Создание на сайтах ресурсного центра и опорных
ДОО ссылки на сайт ресурсного центра.
(ответственные – ресурсный центр и опорные ДОО)

Расширение
возможности
для
всех
участников
образовательных
отношений
в
получении
необходимой
информации

Организация работы виртуального методического
кабинета (сайт ресурсного центра) - пополнение
общего
банка
актуальной
педагогической
информации:
1) публикация мастер-классов из опыта работы
педагогических коллективов ДОО города по
созданию психолого-педагогических условий для
реализации ООП в условиях реализации ФГОС
ДО;
2) банк
презентаций
для
использования
в
образовательной деятельности с детьми;
3) банк
обучающих
игр-триггеров
по
образовательным областям.
Семинар
«Применение
ИнформационноКоммуникационных технологий в образовательном
процессе в условиях реализации ФГОС ДО» .

Создана вкладка на
сайте
ресурсного
центра
Методический
кабинет.
Размещены
материалы из опыта
работы
педагогических
работников ДОО г.
Гаджиево.

Проведен семинар в
форме
аукциона
педагогических идей.
Педагогические
работники:
(Защита сценария образовательного мероприятия с
- свободно владеют
использованием ИКТ технологий)
средствами
ИКТ
сети Интернет;
- активно используют
информационные
технологии
в
образовательном
процессе;
- владеют способами
и
методами
применения
компьютерных
технологий в работе
с родителями.
Пополнение информационных ресурсов дошкольного Разработаны
учреждения:
интерактивные игры
для изучения
 программное обеспечение
дошкольниками
деятельности специалистов;
истории родного
 мультимедийные сопровождения
края.
занятий и методических
Создана
мероприятий;
тематическая
 создание информационно –
копилка
аналитического банка.
мультимедийных
презентаций по
образовательным
областям.

Выпуск по результатам деятельности Ресурсного
центра Журнала «Развиваем, Воспитываем…
Обучаем…».

Издан
журнал
в
электронном
виде,
размещен на сайте
ресурсного центра.

Принят на заседании координационного Совета ресурсного центра и
опорных ДОО, Протокол от 08.04.2016 № 2

